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Многоязычие как отличительный феномен полилингвальных литератур 
изучается в германистике на примере транскультурной немецкоязычной 
литературы (современной литературы немецкоязычных мигрантов) и 
определяется ее главным, конститутивным признаком. Многоязычие 
проявляется на различных уровнях литературного текста (фонетиче-
ском, морфологическом, лексическом, повествовательном и т. д.) и спо-
собствует эстетизации межкультурной словесности. В основу исследова-
ний положены теоретические представления С. Холла о гибридности 
культур в эпоху глобализации, о продуктивности «третьего простран-
ства» Х. Баба, возникающего на границе контактирующих культур, о ли-
тературном поле П. Бурдье. Задолго до современных теоретиков муль-
тикультурализма положительный потенциал диалога культур фиксирует 
М. Бахтин. В теоретических работах 1930-1940-х гг. о теории и истории 
романного жанра М. Бахтин впервые вводит в исследовательский кон-
текст металингвистическую категорию многоязычия («межа языков») и 
определяет ее главным фактором в развитии романного (прозаического) 
слова. Эвристически значимые, категориально связанные с многоязычи-
ем понятия, открытые М. Бахтиным («разноязычие» («гетероглоссия» в 
современной «нарратологической» интерпретации); «гибридные кон-
струкции»; «стилистический гибрид»; другие), интегрированы в совре-
менные исследования транскультурных литературных практик. Цель 
исследования ориентирована на изучение возможных репрезентативных 
форм многоязычия в транскультурной немецкоязычной литературе. Эм-
пирическое исследование проведено на материале романа «Die Brücke 
vom Goldenen Horn» (1998) немецкой писательницы турецкого проис-
хождения Э. С. Эздамар. Особое внимание уделяется интеграции много-
язычных цитат, представленных в романе без перевода. В указанном 
ракурсе творчество Э. С. Эздамар анализируется впервые. Делается вы-
вод о продуктивном стилистическом и имагологическом потенциале ли-
тературного многоязычия. 
Ключевые слова: многоязычие; разноязычие (гетероглоссия); транскуль-
турная немецкоязычная литература; Михаил Бахтин; Эмине Севги 
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1. Введение 
Современная транскультурная немецкоязычная литература 

(нем.: die transkulturelle deutschsprachige Literatur) (Esselborn, 1997; 
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Esselborn, 2009) (в традиционном определении — немецкоязыч-
ная литература мигрантов) представляет собой новый художе-
ственно-литературный жанр (субжанр в различных интерпрета-
циях) и объединяет писателей-мигрантов, избравших языком 
социализации и литературного творчества немецкий язык, не 
являющийся для авторов родным. Предметные исследования 
изначально «псевдолитературного» направления в западной 
германистике начались в 1990-е гг. благодаря возникшему в 
международном дискурсе интересу к миграции, мультикультур-
ности и постколониальной литературе. В условиях современно-
го «глобального этнопространства» (global ethnoscape) (Appadurai 
1990) межкультурная словесность немецкоязычных мигрантов 
изучается наряду с произведениями мировой мультикультурной 
(транскультурной) литературы (постколониальные культуры и 
литературы США, Великобритании, Канады, Франции). 

Многоязычие определяется сущностным, конститутивным 
признаком немецкоязычной транскультурной литературы, ко-
торый проявляется на различных уровнях литературного про-
изведения (фонетическом, морфологическом, лексическом, жан-
ровом, сюжетном, повествовательном и т. д.) в сочетании (ги-
бридном смешении) элементов нескольких естественных языков 
(часто первого (родного) языка литераторов–мигрантов) и куль-
тур с литературным (немецким) языком этих авторов, что созда-
ет особый «креативный» потенциал современной немецкоязыч-
ной поликультурной словесности (Bürger-Koftis, Schweiger, & 
Vlasta 2010: 14, 18). Многоязычие и гибридность, как следует из 
вышесказанного, трактуются как синонимичные, однако не 
тождественные понятия; в современных исследованиях терми-
ны используются как взаимодополняющие. 

2. Характеристика материала и методов исследования 
Система теоретических опор в изучении литературной 

транслингвальности многопланова и учитывает концепцию П. 
Бурдье об автономном и гетерономном литературном поле и ли-
тераторах-мигрантах как его непосредственных актантах; теоре-
тические представления С. Холла о гибридных культурах и осо-
бых человеческих идентичностях, «продуктах» взаимосвязанных 
и взаимопроникающих друг в друга историй и культур и их 
дифференциальных признаков, возникающих в условиях глоба-
лизации (Hall 1994: 218); культурологические гипотезы Х. Баба 
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о продуктивном «третьем пространстве», территории формиро-
вания «Я» и его (гибридной) идентичности со свойственными ей 
многогранными процессами развития и преобразования, гене-
рирующими дальнейшие изменения (Bhabha 2000: 2).  

Положительный потенциал «диалога смыслов» «своей» и 
«чужой» культур, преодолевающих в процессе межкультурного 
взаимодействия «замкнутость и односторонность этих смыслов, 
этих культур» (Бахтин 1996, VI: 457), задолго до современных 
исследователей фиксирует М. Бахтин. В теоретических работах 
1930-1940-х гг. о теории и истории романного жанра М. Бахтин 
впервые вводит в контекст своих научных размышлений мета-
лингвистическую категорию «многоязычия» («межа языков») и 
определяет ее (исследуя наряду с типологией смехового образа) 
в качестве важнейшей предпосылки в становлении романного 
(прозаического) слова (Бахтин 1996, V: 534). 

Продуктивность «активного многоязычия» в прозаическом 
тексте романа М. Бахтин характеризует следующим образом:  

«Для многоязычного сознания язык вообще приобретает новое ка-
чество, становится чем-то другим, чем он был для глухого одно-
язычного сознания» (Бахтин 1996, V: 157).  

«Активное многоязычие и способность глядеть на свой язык 
…глазами других языков», по мысли философа, обеспечивают 
сознанию исключительную свободу «по отношению к языку», а 
«язык делают чрезвычайно пластичным даже в его формально-
грамматической структуре» (Бахтин 1996, IV (1): 494). 

В литературном (прозаическом) произведении многоязы-
чие проявляется через комбинацию различных стилевых «реги-
стров» внутри одного национального языка, когда утрачиваются 
«разделения высокого и низкого, запретного и дозволенного, 
священного и профанного в языке» (Ibid.). Многоязычие «в 
строгом смысле» предполагает наличие структур, выходящих «за 
пределы национального языка», что, с точки зрения философа, 
происходит в романе крайне редко и является исключением. 
Оба вида «подлинного активного многоязычия» обусловливают 
становление романного (прозаического) слова, являются его 
«необходимой предпосылкой» (Бахтин 1996, V: 157). 

«Межа языков» определяется М. Бахтиным как некий «ру-
беж», точка «напряженной взаимоориентации и борьбы» язы-
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ков, когда в языках (остро) «ощущаются грани времен, культур и 
социальных групп», например, в историческую эпоху смены 
языков, а также в смешанных культурах, где языки, культуры и 
народы непосредственно соприкасаются и смешиваются (грече-
ская, оскская, латинская культуры и языки античных «южных 
италийцев») (Бахтин 1996, IV (1): 494-495). Указанное привносит 
(момент) глубокого критицизма в жизнь языка, позволяет «тво-
рящему» «литературно-языковому» сознанию «выйти» за преде-
лы своего глубинного («упорного и скрытого») языкового (одно-
язычного) догматизма (Ibid.: 495-496), создает на «меже языков» 
литературно-художественные образы «поистине божественной 
дерзости и бесстыдства» (Ibid.: 496), свойственные атмосфере ан-
тичного смехового искусства, или средневековой эпохе (XVI в.) 
Франсуа Рабле с исключительно вольным и беспощадно веселым 
радикализмом его творчества, обеспеченным многоязычным 
языковым сознанием, не возможным в системе «одного единого 
и единственного языка» (Ibid.: 495). 

Эвристически значимые открытия научной прозы М. Бах-
тина и относящаяся к ним терминология (наряду с многоязычи-
ем он открывает категориально связанные с многоязычием по-
нятия: «разноязычие» [Бахтин 1996, IV (2): 613] (термин-
предтеча, один из аспектов многоязычия, определяемый 
М. Бахтиным как «чужая речь на чужом языке» [Бахтин 1996, V: 
534], «гетероглоссия» в современной «нарратологической» дефи-
ниции), «гибридные конструкции» [Бахтин 1996, V: 138]; «сти-
листический гибрид» [Бахтин 1996, V: 157]) интегрированы в 
современные теоретические контексты, используются в исследо-
ваниях транслингвальности (Birus 2013). 

3. Результаты исследования и их обсуждение 
Продуктивность культурного и языкового «контакта», отме-

ченная М. Бахтиным и современными исследователями, нахо-
дит продолжение в творческих биографиях литераторов-
мигрантов, обладающих знаниями и представлениями о не-
скольких лингвокультурных традициях. «Многофакторная» 
идентичность («mehrfache Identität» [Vertlib 2007]) авторов-
мигрантов формируется сочетанием (взаимоналожением) не-
скольких естественных языков в языковом сознании писателей-
мигрантов. «Происходит скрещение двух языковых мировоз-
зрений» (Бахтин 1996, IV (2): 624), которое проявляется в мно-
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гоязычных «сегментах» их литературного творчества. 
Вопрос литературоведческого (теоретического) анализа 

форм и функций литературного многоязычия остается во мно-
гом открытым. Известные западные классификации, учитываю-
щие способы интеграции иноязычных сегментов в немецко-
язычное литературное произведение (Skiba 2010) или рассмат-
ривающие разную интенсивность использования иноязычных 
цитат с точки зрения их эвидентных и латентных конфронтаций 
(И. Амодео) (Smirnova & Zhiganova 2020), могут быть дополнены 
дальнейшими эмпирическими исследованиями межкультурной 
(немецкоязычной) словесности, обеспечивающими надежный и 
интересный фактографический материал.  

Так, интеграция метаартефактных лингвистических соеди-
нений формата Denglish и Dinglish (грамматически более «упоря-
доченного», чем Denglish), упоминаемая в типологической систе-
ме Д. Скиба, актуализируется вариантами аналогичного исполь-
зования вводимых без перевода, однако (контекстуально) доступ-
ных для понимания иноязычных вкраплений на французском, 
турецком, испанском, греческом, других языках, представленных 
в отдельных литературных произведениях совокупно. 

Таковы многокомпонентные многоязычные структуры, 
приводимые в автобиографическом романе «Die Brücke vom 
Goldenen Horn» (1998) немецкой писательницы турецкого про-
исхождения Э. С. Эздамар (Emine Sevgi Özdamar; р. 1946).  

В основу сюжета романа положена история семнадцатилет-
ней турчанки, приехавшей из Стамбула в Германию, Западный 
Берлин, с первыми потоками трудовых мигрантов в 1960-е гг. и 
начавшей трудовую деятельность в качестве сборщицы радио-
ламп на известном немецком концерне Telefunken (образ — 
возможный двойник Э. Эздамар, прошедшей в Германии путь 
от трудовой мигрантки (также сборщицы радиоламп) 1960-х до 
европейски известной писательницы, актрисы, режиссера, авто-
ра премиальных текстов). 

В главе «Der plötzliche Regen kam wie Tausende von leuch-
tenden Nadeln herunter» героиня отправляется в Париж, чтобы 
по совету подруги-гречанки поступить в театральную школу и 
исполнить таким образом свою давнюю детскую мечту.  

Среди новых знакомых девушки в Париже — испанский 
студент Джорди (Jordi), сын известного профессора математики. 
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Вместе герои едут в Версаль и оказываются в роскошном зале 
перед множеством зеркал (Зеркальная галерея?), в которые 
каждый день смотрелась последняя Королева Франции Мария-
Антуанетта. 

Зеркало — частый объект и молчаливый «субъект-
собеседник» задействованных персонажей литературных произ-
ведений Э. Эздамар («Der Hof im Spiegel» (2001), трилогия «Son-
ne auf halbem Weg» (2006) и др.) — трактуется в исследованиях 
метафорой «третьего пространства» Х. Баба, символом «преодо-
ленного шпагата» (Spagat) между культурами и мирами, местом 
зарождающейся позитивной межкультурной саморефлексии 
персонажей (Baumann 2010: 245-246).  

Объединяющее межкультурное начало свойственно диалогу 
турчанки и испанца перед зеркалами Версаля; фраза представ-
лена посредством многоязычного (франко-англо-турецкого) 
языкового гибрида: 
(1)  Sie sah dort (im Spiegel — Т. С.) ein ganzes Mädchen und einen halben 

Mann, der vor ihr kniete. Der halbe Mann sagte im Spiegel: „Mon amour.“ 
Dann sagte er:„What is mon amour in Türkisch?“ Sie sagte zum Spiegel: 
„Sevgilim“. „Sevgilim, Sevgilim, Sevgilim“, sagte der halbe Mann.1 

Несложная иноязычная лексика диалога, акустически осво-
енная большинством современных лингвокультур («Mon 
amour»), не нарушает повествовательную архитектуру текста; 
уточняющий вопрос на английском «What is mon amour in Tü-
rkisch» предваряет понимание иноязычного (турецкого) сегмен-
та («Sevgilim»).  

Принцип использования (чаще англоязычных) дополни-
тельных фраз-сигналов, анонсирующих переключение языкового 
кода и ввод иноязычных цитат — распространенный художе-
ственный прием литераторов-мигрантов при встраивании ино-
язычных реплик. В романе Э. Эздамар он реализуется и сред-
ствами немецкого языка при вводе иноязычного (испанского) 
сегмента в последующем фрагменте текста: 
(2)  Der Junge legte wieder eine Platte auf, spanische Männer sangen Liebeslieder als 

Chor. Draußen regnete es, und der Regen schlug an die Fenster, aber drinnen 
                                                 

1 Özdamar, Emine Sevgi. (2006) Die Brücke vom Goldenen Horn. In 
Sonne auf halbem Weg: Die Istanbul — Berlin — Trilogie. Köln: Kiepenheuer & 
Witsch, 578.  
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sangen Männer, und das Mädchen hörte ihnen mehr zu als dem Regen. Der 
Junge ging in die Knie, und während alle die Männer nach Liebe riefen, sang er 
mit: „Que bella rosa“ und umarmte die Beine des Mädchens.2  

Очевидно, что фраза, обобщающие содержание песни о 
любви («während alle die Männer nach Liebe riefen») и общая линг-
вокультурная освоенность нескольких иноязычных компонентов 
приводимого фрагмента («bella», «rosa»), достаточны для поясне-
ния смысла испанского выражения («Que bella rosa»), остающего-
ся без перевода. 

Вместе с тем, английский по-прежнему воспринимается 
важным языковым скрепом, обеспечивающим многоязычную 
коммуникацию современных плюрилингвальных сообществ. Так, 
по-английски оформлен зачин большинства диалогов главы: 
(3) Der Junge sagte: „I am from Spain“. Das Mädchen sagte: „I am türkisch“.3 

Ich fragte: „Have you brother?“ — „Yes, five brother, and my father ist great 
Mathematikprofessor in Spain“.4  

Очевидная аграмматичность приводимых многоязычных 
(англо-немецких) высказываний, смешение во фразах англий-
ских и немецких слов отражает сразу несколько тенденций в 
эволюционных трансформациях нормативного (литературного) 
английского в современной парадигме World Englishes. С одной 
стороны, безусловна гегемония глобального английского в 
иерархии современных языков (крайние формы преобладания 
английского в глобализованном мире характеризуются языко-
ведами термином «языковой геноцид» («linguicide») (Phillipson) 
(Кирилина 2015: 78); вместе с тем, несомненны признаки распа-
да «правильного» английского на вариативные металингвисти-
ческие феномены, проявляющиеся, к примеру, в Denglish и 
Dinglish, или многочисленных вариациях Foreigner Talk, обслу-
живающих, по мнению ряда ученых, новую глобальную иден-
тичность (Кирилина 2011: 40). 

В романе имманентное присутствие (глобального) англий-
ского в жизни героини как отражение его глобальных свойств 
проявляется во внезапно, «ниоткуда» возникающих в ее подсо-

                                                 
2 Ibid.: 573. 
3 Ibid.: 568. 
4 Ibid.: 569. 



Т. П. Смирнова 

261 
 

знании словах на английском, которые «доносятся» подобно за-
стоялым запахам старого комода: 
(4)  …aber ich fand in meinem Kopf ein englisches Wort, das ich schon lange verges-

sen hatte, das Wort kam plötzlich wie ein Geruch aus einer Truhe, die zu lange 
geschlossen war: „Wait“.5 

И все-таки английский — не единственно возможный 
«агент» современного транскультурного диалога. Иные меха-
низмы задействованы в случае использования вербальных или 
невербальных фактур, понимание которых обусловлено их пре-
цедентностью. 

Подобным языком в романе Э. Эздамар виртуозно владеет 
испанец Джорди. Отсутствующий навык англо-испано-
француского говорения главной героини (турчанка приезжает в 
Париж с единственным заученным французским «паролем», ад-
ресом знакомого подруги-гречанки: «Métro die Haltestelle Cité 
Universitaire» [Özdamar 2006: 561]; знает несколько обиходных 
фраз по-французски («pardon Madame, pardon Monsieur» [Ibid.: 
562], плохо («little bit») [Ibid.: 577] говорит по-английски и не по-
нимает испанского) студент «нивелирует» экспрессией и инфор-
мативностью прецедентных текстов (ПТ), природная диалогич-
ность которых во многом обеспечивает успех коммуникации.  

Джорди декламирует на французском стихотворение ту-
рецкого поэта Назыма Хикмета («Der Junge … las ein Gedicht in 
Französisch. Er sagte: Nazim Hikmet, great Socialist Poet Türk» 
[Ibid.: 568]) — героине известно лишь имя знаменитого соотече-
ственника, не его творчество («Ich hatte nur den Namen gehört») 
(Ibid.) — и предлагает послушать музыкальное переложение по-
эмы Хикмета (на французском) в исполнении Ива Монтана 
(«Yves Montand sings a poem of Nazim Hikmet») (Ibid.). Далее сле-
дует запись «Болеро» Равеля («Ravels „Bolero“») (Ibid.: 569), ис-
панские ритмы которого завораживают турчанку, она воспри-
нимает музыку «оптически», слушает, «всматриваясь» в мелодию 
«глазами» (бессловесная, алогичная фактура музыки — без-
условная «соучастница» транскультурного диалога героев; в гла-
ве «задействовано» несколько музыкальных «композиций») («Sie 
hörte sich die Musik an, aber nicht mit ihren Ohren, sondern mit 
ihren Augen») (Ibid.: 569). Наконец, студент рассказывает тур-
                                                 

5 Ibid.: 570. 
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чанке о соотечественнике-поэте Гарсиа Лорке («…dann erzählte 
er von einem spanischen Dichter, Lorca») (Ibid.: 571), убитого во-
енными совсем молодым, но успевшим написать много стихо-
творений, и декламирует на испанском стихотворение поэта 
(«Hei Luna, Luna, Lunada» [Ibid.]). 

Словесный иноязычный компонент приведенных фрагмен-
тов минимален. Так, в тексте называются нехарактерные для 
немецкого языка турецкие, французские, испанские имена — 
Nazim Hikmet, Yves Montand, Lorca, музыкальное произведение 
(«Bolero»), приводится фрагмент песни на французском Ива 
Монтана «Tue s comme un Scorpion frère», при этом Джорди пе-
реводит турчанке понравившееся ей слово «frère»: «Frère like 
brother» (Ibid.: 568) и строку из декламируемого Джорди по-
испански стихотворения Лорки («Hei Luna, Luna, Lunada») с по-
следующим кратким пояснением героине: «Luna heißt Mond. Zi-
geuner nahmen den Mond, zerschnitten ihn und machten daraus 
Ohrringe» (Ibid.: 571). С позиций прецедентности речь идет о 
наименее метафоричных ПТ, представленных в тексте через 
«заглавие или цитату, или имя персонажа, или имя автора» (Ка-
раулов 1987: 225). С точки зрения многоязычия в этом случае 
принято говорить о «латентном (фоновом) присутствии любого 
другого языка в немецкоязычном тексте», вступающего в диалог 
с его (текстовым) доминантным (немецким) языком, например, 
при использования автором не свойственных немецкой лингво-
культуре иностранных имен, топографических обозначений и т. 
д. (Amodeo 1996: 121; Cornejo 2010: 351; Smirnova & Zhiganova 
2020). Потенциал латентного многоязычия значим для художе-
ственных стратегий многих литераторов-мигрантов и часто ис-
пользуется в немецкоязычной транскультурной литературе во-
преки недостаточной репрезентативности «формата» (интерес-
ные примеры можно обнаружить в творчестве Й. Тавада) (Smir-
nova & Zhiganova 2020).  

Контрастом к латентной «звучит» эвидентная многоязычная 
часть главы, представленная лирическим монологом — призна-
нием вдохновленного испанца (к слову, женатого; вопрошаю-
щий взгляд юной супруги Джорди, находящейся в Англии, 
устремлен с фотографии на турчанку), переданным французским 
оригиналом знаменитого стихотворения Ш. Бодлера «Пригла-
шение к путешествию» («L’Invitation au Voyage»), ожидаемого во 
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французских «декорациях» сюжета.  
(5)  Mon enfant, ma soeu,  

Songe à la douceur 
D’aller là-bas vivre ensemble!  […].6  

Поэтический текст Бодлера приводится без сокращений и 
перевода (очевидный авторский знак сокровенной неприкосно-
венности оригинала), стихотворение выделено графически (кур-
сивом), авторство Бодлера указывается в затекстовых сносках 
романа. Все это — элементы интертекстуальности с точки зре-
ния современной нарратологии. 

Ряд последующих семантически сопоставимых невербаль-
ных ПТ, наделенных разной степенью метафоричности — Эйфе-
лева башня, сверкающими огнями отражающаяся в окнах маши-
ны, на которой пара совершает прогулку по ночному Парижу 
(«am Autofenster blinzelte der Eiffelturm») [Özdamar 2006: 571], 
Елисейские поля («Champs Elysées») [Ibid.: 564], живописный 
Монмартр («Montmartre») [Ibid.: 566], багеты («ihre langen Brote; 
die Baguettes») [Ibid.: 571-572], Версаль («Versailles») [Ibid.: 577] — 
парадная «витрина» Парижа, а также бордели и кафе, единствен-
но сохраняющие признаки жизни в величественном городе-музее 
(«Die ganze Stadt war ein großes Museum, nur die Cafés waren le-
bendig wie Bordelle») (Ibid.: 579), дополняют непреходящее эсте-
тическое воздействие Парижа на героев и читателей их истории. 

Несложно заметить, что многие из названных иноязычных 
(французских) компонентов (а также других в главе) приведены 
в аутентичном написании, их фрагментарная ассимиляция к 
немецкому реализуется, например, через артиклевые формы 
(«die Guillotine», «die Baguettes»). Подобное сохранение автором-
мигрантом аутентичных (национальных) элементов в немецко-
язычном литературном произведении воспринимается не как 
экзотическая декорация, способствующая эстетизации жанра; 
это явление становится приметой современного «межкультурно-
го модерна» («Interkulturelle Moderne») (Skiba 2010: 329), обу-
словливая и одновременно питая его.  

4. Выводы 
Межкультурная многоязычная словесность писателей-

мигрантов объединяет различные этнические и культурные ис-
                                                 

6 Ibid.: 580. 
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токи, образуя естественный многоязычный, многонациональ-
ный субстрат современных транслингвальных культур. 

Сочетания многоязычных элементов нескольких языков и 
культур в литературных произведениях современных авторов-
мигрантов разнообразны и не являются исключительными 
(единственными в своем роде). Каждый автор выбирает соб-
ственную «многоязычную» эстетику, максимально соответству-
ющую ее (его) индивидуальным художественным представлени-
ям и принципам. Вместе с тем, многоязычие (и его вариативные 
гибридные «проявления») — частый признак сочинений авто-
ров-мигрантов, «усиливающий» творческий потенциал литера-
турного произведения, — ориентирован на реализацию, в том 
числе, посреднической «миссии» писателей-мигрантов в процес-
сах транснационализации. 

Способы интеграции иноязычных элементов в немецко-
язычной транскультурной литературе различны; иноязычные 
«вставки» могут использоваться в тексте в неизменном, неадап-
тированном к немецкому языку виде (без перевода, с сохране-
нием аутентичного написания).  

В романе «Die Brücke vom goldenen Horn» Э. Эздамар оче-
видный интерес представляют многокомпонентные многоязычные 
сочетания-гибриды, вводимые автором без перевода. Их понимание 
обеспечивается рядом индивидуальных авторских художествен-
ных стратегий Э. Эздамар: использованием (акустически) осво-
енной в большинстве современных лингвокультур несложной 
иноязычной лексики; включением предваряющих переключе-
ние языковых переходов фраз-«сигналов» (не только на англий-
ском, но также немецком, доминантном языке литературного 
произведения); вводом английских языковых фраз-скреп, обес-
печивающих многоязычную коммуникацию; вовлечением по-
тенциала вербальных и невербальных прецедентных фактур, 
обеспечивающих смысловую коммуникацию. 

Имагологический потенциал используемых иноязычных 
компонентов не вызывает сомнений; «философия» использова-
ния литераторами-мигрантами многоаспектного потенциала 
многоязычия определяет успешность диалога культур, поддер-
живает тезис о «коммуницируемости» литературы. 
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Linguistic Borders: Multilingualism in Transcultural  

German-language Literature 
 

Multilingualism as a distinctive phenomenon of polylingual literatures is ex-
plored in Germanic studies being exemplified by transcultural German-
language literature (the contemporary literature of German-language mi-
grants) and is considered its major constituent feature. Multilingualism re-
veals itself at the different levels of a literary text (phonetic, morphological, 
lexical, narrative, etc.) and contributes to the aestheticization of cross-cultural 
literature. 
The basis of research on literary multilingualism is formed by S. Hall’s theo-
retical ideas about the hybrid cultures of the era of globalization, H. Bhabha’s 
theory of the productivity of “the third space” that appears on the border of 
contacting cultures, and P. Bourdieu’s concept of an autonomous and hetero-
geneous literary field. 
Long before the contemporary theorists of multiculturalism, the positive po-
tential of the dialogue of cultures was pointed out by M. Bakhtin. In the theo-
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retical works of 1930-1940s on the theory and history of the novel as a genre, 
M. Bakhtin for the first time introduced the metalinguistic category of multi-
lingualism into the research context (linguistic borders/boundaries) and con-
sidered it the main factor in the development of the novel (prose) word. Heu-
ristically significant concepts, categorically connected with multilingualism 
and discovered by M. Bakhtin (“varied-speechedness” (heteroglossia), “hybrid 
constructions”, “a stylistic hybrid”, etc.), are integrated into the contemporary 
studies of transcultural lingual literary practices. 
This study is aimed at examining the possible representative forms of multi-
lingualism in transcultural German-language literature. The empirical analy-
sis is based on the material of the novel Die Brücke vom Goldenen Horn (1998) 
by German writer of Turkish descent E. S. Özdamar. Special attention is paid 
to the integration of multilingual quotations that are given in the novel with-
out translation. The creative activity of this writer is analyzed from such a per-
spective for the first time. The research findings point to the productive stylis-
tic and imagological potential of literary multilingualism.  
Key words: multilingualism, “varied-speechedness” (heteroglossia), transcul-
tural German-language literature; Mikhail Bakhtin; Emine Sevgi Özdamar; 
“The Bridge of the Golden Horn” 
 


